Челябинская область
Муниципальное казённое учреждение
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ и МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ
ЗЛАТОУСТОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
456200 Челябинская область, город Златоуст, проспект им. Ю.А. Гагарина, 5 линия, дом 3в
Тел/факс: (3513) 79-15-05 E-mail: goruozlat@rambler.ru

ПРИКАЗ
От 22.02.2018 г.

№ 115

О реализации в образовательных учреждениях
Златоустовского городского округа проекта
«Жизнь для детей без жестокости и насилия»
В целях решения задачи по снижению риска жестокости и насилия и первичной
профилактики всех форм насилия в отношении детей и подростков, а также в целях
профилактики подростковых суицидов,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.
Провести в период с 01 декабря 2017г. по 30 ноября 2018г. мероприятия в
рамках проекта «Жизнь для детей без жестокости и насилия» (далее – проект).
2.
Утвердить перечень мероприятий в рамках проекта (приложение №1).
3.
Руководителям образовательных организаций обеспечить явку педагогов,
проходящих обучение в рамках проекта (приложение №2), а также обеспечить участие
представителя социально-психологической службы в работе семинара-практикума,
который состоится 28 февраля 2018г. в конференц-зале МКУ Управление образования
и молодежной политики ЗГО на тему: «Работа со случаем в ситуации жестокого
обращения и насилия в отношении детей и подростков».
4.
Начальнику отдела воспитания и дополнительного образования МКУ
Управление образования и молодежной политики ЗГО Идрисовой О.А. создать
организационно-технические и методические условия для проведения мероприятий в
рамках проекта.
5.
Начальнику МАУ «Центр методического и хозяйственного обеспечения»
Бугриновой Н.В. обеспечить размещение данного приказа на официальном сайте МКУ
Управление образования и молодежной политики ЗГО.
6.
Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя
начальника Муниципального казенного учреждения Управление образования и
молодежной политики Златоустовского городского округа Ионову Н.В.

И.о. начальника

Завьялова Елизавета Константиновна, 79-15-01
Рассылка: в дело, отдел исполнителя, на сайт, по ОО.

Л.А. Ворошилова

Приложение №1
к приказу МКУ Управление образования
и молодежной политики ЗГО
от 22.02.2018г. № 115

Перечень мероприятий в рамках проекта

«Мир для детей без жестокости и насилия»
№
п\п
1

Мероприятие

Сроки проведения

Участники

Установочное совещание /презентация
16 января 2018 г.
Заместители
проекта «Мир для детей без
руководителей по
жестокости и насилия»
воспитательной
с представителями ОО
работе школ города
Проведение занятий по программе «Песчинка» в школах г. Златоуста
2. Проведение 2-дневного методического до 30 января 2018 г.
Не менее одного
семинара для психологов, социальных
специалиста от ОО
педагогов школ города по освоению
методики программы «Песчинка»
3.
Проведение однократных семинаров
Январь-май 2018 г. Не менее 10 человек
по программе «Песчинка» с
из числа педагогов
педагогическими коллективами школ
8-х классов
4.
Проведение однократных собраний с
Январь-май 2018 г.
родителями учащихся 8-х классов
школ города
5.
Проведение двухчасовых
Январь-май 2018 г.
Учащиеся 8-х
интерактивных занятий по программе
классов школ
«Песчинка» с учащимися 8-х классов
города
школ города
Проведение групповых занятий по программе «Школа родителей», посещение
семейного клуба «Вместе»
6.
Проведение групповых занятий в
Январь-май,
Родители учащихся
«Школе родителей»
сентябрь-ноябрь
школ (группа 25-30
2018 г.,
человек)
7.
Направление семей «группы риска по
Январь-май,
Семьи «группы
социальному сиротству и жестокому
сентябрь-ноябрь
риска» по
обращению с детьми» в семейный клуб
2018 г.,
согласованию с ОО
«Вместе»
Проведение городской акции «Вакцина добра и любви»
8.
Проведение тренингов для
Апрель-май 2018 г.
Команды
добровольцев акции «Вакцина добра и
добровольцев от ОО
любви»
9. Проведение городской акции «Вакцина
25 мая – 10 июня
Жители города
добра и любви», посвященной
2018 г.
Международному Дню защиты детей.
Повышение квалификации специалистов ОО
10.
Проведение семинаров для
Февраль 2018 года
Не менее одного
специалистов учреждений и
специалиста от ОО
организаций, работающих с семьями и
(педагогидетьми:
психологи,
1) «Жестокое обращение и ситуации
социальные
насилия с детьми: методы выявления,
педагоги).

признаки, оценка риска и организация
помощи детям-жертвам насилия и их
семьям»
2) Семинар-практикум
«Работа со случаем в ситуации
жестокого обращения и насилия в
отношении детей и подростков»

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Проведение семинара для
специалистов учреждений и
организаций, работающих с семьями и
детьми «Организация работы
мультидисциплинарной команды в
оказании помощи детям-жертвам
насилия и жестокого обращения»
Проведение семинара-практикума для
специалистов учреждений и
организаций, работающих с семьями и
детьми «Организация работы со
случаем в ситуации насилия в
отношении детей и подростков»
Краткосрочные курсы повышения
квалификации (16 часов) для
социальных педагогов, педагоговпсихологов, классных руководителей
по теме «Внедрение семейноориентированного подхода в
деятельность государственных
учреждений по защите прав и
интересов детей и СО НКО»
Краткосрочные курсы повышения
квалификации (72 часа) по теме
«Семейно-ориентированный подход:
технология работы со случаем»
Супервизорское (методическое)
сопровождение практической работы
со случаями нарушения прав детей

28 февраля 2018г.,
13.00 – 16.00
(конференц-зал
МКУ Управление
образования и
молодежной
политики ЗГО)
Апрель 2018 г.

Не менее одного
специалиста от ОО
(педагогипсихологи,
социальные
педагоги).

Октябрь 2018 г.

Январь-февраль
2018 г.

По желанию
специалистов

Февраль – май 2018
г.

Для специалистов
прошедших базовый
КПК (16 часов)

Февраль – ноябрь
2018 г.

По индивидуальной
договоренности с
супервизором
ЗГЖОО
«Гражданская
инициатива»
Проведение занятий по программе «Песчинка»
Проведение двухчасовых
Сентябрь-ноябрь
Специалисты,
интерактивных занятий по программе
2018 г.
прошедшие
«Песчинка» с учащимися 8-х классов
обучение по
школ города. (В 2017-18 учебном году
программе
это были учащиеся 7-х классов).
«Песчинка»
Проведение итогового круглого стола
Ноябрь 2018 г.
Не менее одного
«Программа «Песчинка» в школах г.
специалиста от ОО
Златоуста: итоги реализации и
дальнейшие перспективы»

Приложение №2
к приказу МКУ Управление образования
и молодежной политики ЗГО
от 22.02.2018г. № 115

Список педагогов,
проходящих обучение в рамках проекта
«Жизнь для детей без жестокости и насилия»
Наименование
ОО
МАОУ СОШ
№1
МАОУ СОШ
№2
МАОУ СОШ
№3
МАОУ СОШ
№4
МАОУ СОШ
№21 – СПО
ООШ № 5
МАОУ СОШ
№21 – СПО
ООШ № 29
МАОУ СОШ
№8
МАОУ СОШ
№9
МАОУ СОШ
№10
МБОУ СОШ
№ 13
МАОУ СОШ
№ 15

МАОУ СОШ
№ 18
МАОУ СОШ
№18 – СПО
ООШ № 19
МАОУ
«Школаинтернат
№ 31»

Ф.И.О.

Должность

Кунгурова Татьяна Олеговна,
Медведева Елена Владимировна
Бадина Любовь Владимировна

педагог-психолог
социальный педагог
социальный педагог

Семёнова Любовь Васильевна

Психолог

Хараева Лариса Геннадьевна

педагог-психолог

Ендржиевская Наталья Валерьевна
Мельнова Людмила Юрьевна
Милютина Анна Владимировна
Тютёва Анна Владимировна

социальный педагог
педагог-психолог
педагог-психолог
педагог-психолог

Гордеева Ирина Петровна

социальный педагог

Бургучёва Марина Павловна
Корсакова Анна Геннадьевна
Яловега Любовь Николаевна

заместитель директора по
воспитательной работе
педагог-психолог
социальный педагог

Светлышева Татьяна Владимировна

педагог-психолог

Гончарова Ольга Николаевна
Худякова Ирина Викторовна
Надина Дарья Михайловна
Козлова Ольга Геннадьевна
Бельская Светлана Николаевна
Чебыкина Марина Ивановна
Садовникова Анна Борисовна

учитель
учитель
педагог-психолог
педагог-психолог
социальный педагог
педагог-психолог
социальный педагог

Дремина Татьяна Владимировна
Шутова Юлия Васильевна,

педагог-психолог
социальный педагог

Козлова Елена Александровна
Боброва Олеся
Вениаминовна
Малышева Анна
Александровна

педагог-психолог
социальный педагог
социальный педагог

МАОУ СОШ
№ 34
МАОУ СОШ
№35
МАОУ СОШ
№ 36

Кардакова Алёна Владимировна
Стома Елена Евгеньевна
Бобышева Ольга Николаевна,
Журавлева Инга Валентиновна

социальный педагог
педагог-психолог
педагог-психолог

Мельчина Наталья Александровна

руководитель социальнопсихологической службы
заместитель директора по
воспитательной работе
учитель
учитель
социальный педагог
заместитель директора
педагог-организатор
заместитель директора по
воспитательной работе

Уткина Альфия Ахнафовна
МАОУ СОШ
№ 37

Маленик Н.В.
Зверева И.А.
Сальникова Т.В.
Бунькова С.Г.
Батурова Юлия Сергеевна
Дорофеева Елена Александровна

МАОУ СОШ
№ 38

Ширягина Марина Викторовна

социальный педагог

Бородина Елена Сергеевна,
Зарипова Маргарита Александровна,

учитель начальных классов
социальный педагог

Губанов Андрей Викторович

педагог-психолог

Левицкая Юлия Владимировна

педагог-психолог

Грецкая Татьяна Викторовна

педагог-психолог

МАОУ СОШ
№38 – СПО
ООШ №23
МАОУ СОШ
№ 45
МАОУ СОШ
№90 – СПО
ООШ № 41
МАОУ «Центр
образования»

